
Данные об объектах спортивной инфраструктуры  

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

 и условиях их использования обучающимися 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Характеристики объекта 

Адрес места 

нахождения 

объекта 

Условия 

использования 

объекта 

1 

Учебный корпус Института 

педагогики и психологии 

(право безвозмездного пользования, 

Департамент имущественных 
отношений Администрации г. 

Тюмени) 

2 закрытых больших 

спортивных зала для 

занятий физической 

культурой, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская 

Федерация, 625007, 

Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 9 

Мая, д. 5 

Учебные занятия 

студентов ИПиП 

ТюмГУ 

2 

Центр зимних видов спорта 

(право оперативного управления) 

открытая футбольная 

площадка, большой 

теннисный корт, 3 

площадки для игры в 

волейбол,  2 закрытых 

спортивных зала для 

занятий физической 

культурой, наличие 

спортивного инвентаря, 

лыжня 

Российская 

Федерация, 625041, 

Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 

Барнаульская, д. 41 

Учебные занятия 

студентов ТюмГУ, 

отдых студентов 

ТюмГУ, проведение 

соревнований команд 

ТюмГУ, тренировки 

команд ТюмГУ, 

оказание спортивно-

оздоровительных 

услуг  сторонним лицам 

3 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс 

(право оперативного управления) 

2 закрытых спортивных 

зала для занятий 

физической, культурой, 

теннисный корт, 

тренажерная площадка, 

сауна, наличие спортивного 

инвентаря 

Российская 

Федерация, 625003, 

Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 

Ленина, д. 6 

Учебные занятия 

студентов ТюмГУ, 

отдых студентов 

ТюмГУ, проведение 

соревнований команд 

ТюмГУ, тренировки 

команд ТюмГУ, 

оказание спортивно-

оздоровительных 

услуг  сторонним лицам 

4 

  

Центр физической культуры 

института физической 

культуры 

(право оперативного управления) 

1 закрытый спортивный 

зал, стрелковый тир, 

наличие спортивного 

инвентаря 

Российская 

Федерация, 625023, 

Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 

Пржевальского, д. 

37, к. 1 

Учебные занятия 

студентов ТюмГУ, 

проведение 

соревнований команд 

ТюмГУ, тренировки 

команд ТюмГУ, 

предоставляется для 

учебно-тренировочного 

процесса спортивных 

секций спортивного 

клуба ТюмГУ 

5 

Учебный корпус Института 

дистанционного образования, 

Института истории и 

политических наук, 

Регионального института 

международного 

сотрудничества 

(право оперативного управления) 

1 закрытый спортивный 

зал,  1 тренажерный зал, 

наличие спортивного 

инвентаря 

Российская 

Федерация, 625003, 

Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 

Ленина, д. 23 

Учебные занятия 

студентов ТюмГУ 

6 

Студенческое общежитие № 

5 

(право оперативного управления) 

1 закрытый спортивный 

зал, 1 тренажерный зал, 

наличие спортивного 

инвентаря 

Российская 

Федерация, 625003, 

Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 

Красина, д. 19 

Предоставляется только 

для проживающих 

студентов в общежитии 



7 

Учебный корпус Института 

биологии 

(право оперативного управления) 

закрытый  спортивный зал, 

около 2 открытые 

футбольные площадки, 

наличие спортивного 

инвентаря 

Российская 

Федерация, 625043, 

Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 

Пирогова, д. 3 

Учебные занятия 

студентов ИнБИО 

ТюмГУ 

 

8 

База практики и отдыха 

«Солнышко» 

(объекты на праве оперативного 

управления) 

открытый плавательный 

бассейн, 1 открытая 

универсальная спортивная 

площадка, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская 

Федерация, 352815, 

Краснодарский 

край, Туапсинский 

р-н, с. Шепси, б/о 

"Солнышко" 

Учебные занятия 

студентов ТюмГУ, 

отдых студентов 

ТюмГУ, проведение 

соревнований команд 

ТюмГУ, тренировки 

команд ТюмГУ, 

оказание спортивно-

оздоровительных 

услуг  сторонним лицам  

9 

База практики и отдыха 

«Лукашино» 

(объекты на праве оперативного 
управления) 

открытая  универсальная 

спортивная площадка, баня, 

закрытый спортивный зал, 

наличие спортивного 

инвентаря, лыжня 

Российская 

Федерация, 625525, 

Тюменская область, 

Тюменский р-н, 43-й 

километр 

Ирбитского тракта 

Учебные занятия 

студентов ТюмГУ, 

отдых студентов 

ТюмГУ, проведение 

соревнований команд 

ТюмГУ, тренировки 

команд ТюмГУ, 

оказание спортивно-

оздоровительных 

услуг  сторонним 

лицам   

10 

 

База практики и отдыха на 

озере Кучаково 

 

открытая  универсальная 

спортивная площадка 

Российская 

Федерация, 626045, 

Тюменская область, 

Нижнетавдинский р-

н, южный берег оз. 

Кучаково № 2 

Учебные занятия 

студентов ТюмГУ, 

отдых студентов 

ТюмГУ,  

11 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске 

6629,6 кв.м.  

(право оперативного управления) 

Спортивное ядро с 

футбольным полем 

(комплексное сооружение - 

стадион, имеющее в своем 

составе поле и 

универсальную площадку 

для спортивных игр), 

трибуны на 140 мест, 

трибуны на 240 мест, 

комментаторская и 

раздевалка для 

футболистов 

 

Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

г.Тобольск, 

Знаменского, 56в, 

сооружение 1, 2, 3,4  

Предоставляется для 

учебно-тренировочного 

процесса спортивных 

секций спортивного 

клуба филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске и 

проведения 

соревнований среди 

студентов 

12 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс/ СОК филиала 

ТюмГУ в г.Тобольске 

2658,8 кв.м. 

(право оперативного управления) 

открытая  универсальная 

спортивная площадка, 

закрытый спортивный зал, 

наличие спортивного 

инвентаря  

Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

г.Тобольск, 

Знаменского, № 56в 

Предоставляется для 

учебно-тренировочного 

процесса спортивных 

секций спортивного 

клуба филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске и 

проведения 

соревнований среди 

студентов 

13 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске 

1922,3 кв.м. 

закрытый   спортивный зал 

, площадки для большого 

тенниса 

Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

г.Тобольск, 

Знаменского, № 56в 

Предоставляется для 

учебно-тренировочного 

процесса спортивных 

секций спортивного 

клуба филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске и 



(право оперативного управления) 

 

проведения 

соревнований среди 

студентов 

 

Спортивный лагерь филиала 

ТюмГУ в г.Тобольске 

(право оперативного управления) 

 

открытая  универсальная 

спортивная площадка, 

закрытый спортивный зал, 

наличие спортивного 

инвентаря, лыжня 

Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

Уватский р-н, 

р.Иртыш, 535 км, 

правая сторона 

Предоставляется для 

учебно-тренировочного 

процесса спортивных 

секций спортивного 

клуба филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске и 

проведения 

соревнований среди 

студентов 

 

Лыжная база филиала 

ТюмГУ в г.Тобольске 

(право оперативного управления) 

 

открытая  универсальная 

спортивная площадка, 

закрытый спортивный зал, 

наличие спортивного 

инвентаря, лыжня 

Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

Уватский р-н, 

р.Иртыш, 535 км, 

правая сторона 

Предоставляется для 

учебно-тренировочного 

процесса спортивных 

секций спортивного 

клуба филиала ТюмГУ в 

г.Тобольске и 

проведения 

соревнований среди 

студентов 

14 

Спортивно-оздоровительная 

база «Буревестник» 

(право оперативного управления) 

 

открытая  универсальная 

спортивная площадка, 

закрытый спортивный зал, 

наличие спортивного 

инвентаря, лыжня 

Российская 

Федерация, 627716, 

Тюменская область, 

Ишимский район, 

территория СОБ 

«Буревестник» 

Учебные занятия 

студентов ТюмГУ, 

отдых студентов 

ТюмГУ, проведение 

соревнований команд 

ТюмГУ, тренировки 

команд ТюмГУ, 

оказание спортивно-

оздоровительных 

услуг  сторонним лицам  

15 

Филиал ТюмГУ в г.Сургуте 

(аренда, право оперативного 

управления) 

закрытый спортивный зал 

на базе МОУ СОШ № 27, 

тренажерный зал в здании 

филиала. 2 

хореографических зала 

Российская 

Федерация, 627716, 

Тюменская область,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

г. Сургут, ул. 

Рабочая, д. 43, корп. 

1. 

Учебные занятия 

студентов филиала 

ТюмГУ в г.Сургуте, 

отдых студентов, 

проведение 

соревнований 

студенческих  команд, 

тренировки 

студенческих команд  

16 

Филиал ТюмГУ в 

г.Заводоуковске 

(Заводская, 4 – оперативное 
управление;  

пер. Садовый – договор возмездного 

оказания услуг) 

Открытая универсальная 

спортивная площадка 

 

Закрытый спортивный зал 

Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

г. Заводоуковск, 

ул.Заводская, 4 

пер.Садовый, 1 

Учебные занятия 

студентов филиала 

ТюмГУ в 

г.Заводоуковске 

17 

Филиал ТюмГУ в г. Новый 

Уренгой 

(аренда) 

Закрытый спортивный зал 

Российская 

Федерация 629300, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

Новый Уренгой, пр. 

Губкина д. 13 

Учебные занятия 

студентов филиала 

ТюмГУ в г.Новый 

Уренгой 

 

18 

Институт физической 

культуры ТюмГУ 

(договор безвозмездного 

временного пользования 

недвижимым имуществом) 

две дорожки в бассейне ГА 

УДОД ТО «ЦОП «Тюмень-

дзюдо», раздевалка  

Российская 

Федерация, 625007, 

Тюмень, 

ул.В.Гнаровской, 1 

Предоставляется для 

учебно-тренировочного 

процесса студентов 

дисциплины 

«Плавание» ИФК 

ТюмГУ 



 

 

19 

Институт физической 

культуры ТюмГУ 

(договор оказания услуг) 

спортивная арена, 

разминочный зал, 

тренажерный зал, 

тренерские комнаты, 

раздевалки, 

вспомогательные 

помещения (туалет, 

душевые комнаты), 

легкоатлетический манеж 

ГАУ ТО «Спортивный 

комплекс «Центральный» 

Российская 

Федерация, 625000, 

Тюмень, 

ул.Луначарского, 12  

Предоставляется для 

организации и 

проведения учебных и 

тренировочных занятий 

по легкой атлетике 

студентов ИФК ТюмГУ 

20 

Институт физической 

культуры ТюмГУ 

(договор о предоставлении 

имущества в безвозмездное 

пользование) 

спортивные помещения 

МАОУ ДОД СДЮСШОР 

№3 (площадь 902,5 кв.м) 

Российская 

Федерация, 625000, 

Тюмень, ул.Садовая, 

109 

Предоставляется для 

организации и 

проведения учебных и 

тренировочных занятий 

студентов ИФК ТюмГУ 

21 

Институт физической 

культуры ТюмГУ 

(договор о предоставлении 

имущества в безвозмездное 

пользование) 

спортивные помещения 

МАОУ ДОД СДЮСШОР 

№ 2 (площадь 561,0 кв.м) 

Российская 

Федерация, 625000, 

Тюмень, 

ул.Республики, 17 

Предоставляется для 

организации и 

проведения учебных и 

тренировочных занятий 

студентов ИФК ТюмГУ 

22 

Институт физической 

культуры ТюмГУ 

(договор о предоставлении 

имущества в безвозмездное 

пользование) 

спортивные помещения 

МАОУ ДОД СДЮСШОР 

№ 1 (площадь 3053,20 кв.м) 

Российская 

Федерация, 625000, 

Тюмень, ул.Николая 

Федорова. 8 

Предоставляется для 

организации и 

проведения учебных и 

тренировочных занятий 

студентов ИФК ТюмГУ 

23 

Ноябрьский гуманитарно-

экологический институт 

(филиал ТюмГУ в 

г.Ноябрьск) 

(аренда)  

Закрытый спортивный зал  

культурно-спортивного 

комплекса «Озерный» 

Ноябрьского городского 

департамента по имуществу 

Российская 

Федерация, ЯНАО, 

Ноябрьск, проспект 

Мира (Озерный -1) 

Предоставляется для 

организации и 

проведения учебных и 

тренировочных занятий 

студентов филиала  

ТюмГУ в г.Ноябрьск 

24 

Нижневартовский 

экономико-правовой 

институт (филиал) ТюмГУ 

(аренда) 

малый закрытый 

спортивные зал, стадион, 

бассейн, зал для 

рукопашного боя, зал для 

занятий аэробикой, 

теннисный зал, уличная 

беговая дорожка 

Российская 

Федерация, ХМАО-

Югра,  

Нижневартовск, 

ул.Дружбы народов, 

13а, 60 лет октября, 

49а 

Предоставляется для 

организации и 

проведения учебных и 

тренировочных занятий 

студентов филиала  

ТюмГУ в 

г.Нижневартовск 

25 

Филиал ТюмГУ  в г.Надыме 

 (договор безвозмездного 

пользования) 

Закрытый малый зал для 

занятий фитнесом с 

тренажерным 

оборудованием в главном 

корпусе, закрытый зал для 

занятий баскетболом и 

волейболом в МОУ ДОД 

«ДЮСШ» СОК «Олимп» 

Российская 

Федерация, ЯНАО, 

Надым, набережная 

им.Оруджева, д.58а, 

 

Предоставляется для 

организации и 

проведения учебных и 

тренировочных занятий 

студентов филиала  

ТюмГУ в г.Надым 

 

 
 

 

Исполнитель: Рашавец Наталья Александровна (3452) 59-74-74 


